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Орт*в парткома, завкома к заводоуправления Магнитогорского врцвиа Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 
• , „__________ - —^ш. 

Двадцать шесть лет назад перестало биться пла
менное сердце Владимира Ильича Ленина — великого 
основателя большееистсной партии и Советского 
государства, гениального вождя и учителя трудящихся 
всего мира. 

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
советсний народ идет вперед, н победе коммунизма. 

26 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА — ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 

Миновало 26 лет со дня кончины орга
низатора кошушсти^сжой партии, созда
теля щ руководителя первого социалисти -
^еевдо государства, великого вождя и учи
теля трудящихся всего щ&аг^^щтпщ 
Ильича Ленина. 

Вся жизнь и деятельность В. И. Ленина 
неразрывно связаны с историей больше
вистской партии, с историей борьбы тру-
дедихея масс России за уничтожение влас-
ш помещиков и канишгистов, за победу 
социалистической революции, за построе
ние социализма в нашей стране. 

26 лет назад в обращении ЦЕ РКЩб) к 
$Шштжттой партии, ®о всем трудящим-
(«"говорйлвсь: 

«Все, что есть в пролетариата поистине 
веЛийого и ^ о и ч ш ю т о — бесстрашный 
pt, железная, шшбаекая, упорная, все 

Ш&до&Шюп$ая воля, священная нена-
гь, ненависть до смерти к рабству и 

Швтенйю, револющойная страсть, кото
рая двигает горами, безграничная вера в 
творческие силы масс, громадный органи
зационный гений, — все это нашло свое 
великолепное воплощение в Лещине, имя 
которого стало ешволом нового мира от 
Запада до Востока, от Юга до Севера» 
(ДКП(б) в резолюции, ч. 1, стр, 557, 
изд. 1940 г.). 

У гроба Ленина его ближайший сорат
ник, гениальный продолжатель дела 
Ленина — Исовф Виссарионович Сталин 
от имени большевистский партии дал jic-
юрическую иятву: держать высоко и 
хранить в чисто/те великое звание члена 
партии; хранить, как зеницу ока, единство 
щтщ, хранить и укреплять диктатуру 
пролетарвда;, укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян; укреплять и расши
рять союз республик; укреплять нашу 
%ашук> Араию и Красный Флот; укреп
лять международное коммунистическое 
движение, быть до конца верными прин
ципу пролетарского интернационализма. 

Под гениальным руководством товарщца 
Сталина советский народ с честью вы
полнял и вьнюдняет эту священную клят
ву бол«ьщешстшой наряда. 

В жестокой борьбе против предателей и 
изменников делу социализма, против троц
кистов, буяаринцев, буржуазных национа
листов и других врагов, — (вокруг това
рища Сталина сложилось то руководящее 
ядро наши партии, которое отстояло непо
бедимое знамя Ленина, сплотило коммуни
стическую партию и вывело советский iia-
род на широкую дорогу строительства со
циализма. 

; Советский народ под руководством боль-
шевистакой партии претворил в жизнь 
сталинскую программу индустриализации 
страны и коллективизации сельского хо
зяйства, построил социализм, превратил 
нашу Родину в могучую индустриально -
колхозную державу и уверенно идет к ком
мунизму. 

В нашей стране навсегда уничтожены 
шшоататорокие классы и аксплоатанзя 
человека человеком, Советское общество, 
свободное от неЩямршых классовых про
тиворечий, представляет картину друже
ственного сотрудничества рабочих, кресть-

Кн, интеллигенции. На основе этой общно-
га интересов и развернулись такие движу

щ е СИЛЫ, как моральта^шиггйческое 
единство советского общества, дружба ра-
родов СССР, советсшй патриотизм. 

Под руководством товарища Сталина раз
решен один из важшйших вопросов рево
люции — недаональяый вопрос. В нащей 
(Щ>щ& дветишут невиданный политиче
ский, хозяйственный и культурный рас
цвет ранее утетешых нажряй. 

,Щ1ШШтт пв&ш под руковод

ством товарища Сталина осуществила куль
турную революцию, в результате которой 
выращены многочисленные кадры совет
ской интеллигенции, достигнут мощный 
под'ем культурного уровня рабочего класса 
и крестьянства. 

Гигантский рост материально-техниче
ской базы социализма, громадные успехи в 
развитии народного хозяйства, достигнутые 
на основе осуществления сталинских пяти
леток, обеспечили под'ем <материальнрго 
благосостояния трудящшеся. 

Осеняемые победоносным знаменем 
Ленина, под руководством гениального вож-
ад и величайшего полководца всех времен 
и народов И. В е Сталина советский народ 
и его вооруженные силы разгромили щт-
леровскую Германию и империалистиче
скую Японию во второй мировой войне и 
спасли мировую цивилизацию от фашист
ского варварства. 

После победоносного окончания войны 
Советский Союз, твердо и неуклонно следуя 
по л&ншюкоэду пути, возобновил свою мир
ную творческую созидательную работу и 
успешно решает под мудрым руководством 
своего великого *вождя и учителя товарища 
Сталина задачи строительства коммунисти
ческого общества. 

За 4 года послевоенной пятилетки зна
чительно превзойден довоенный уровень 
развития народного хозяйства. Наша про
мышленность работает теперь на более вы
соком уровне, чем это предусмотрено пя
тилетним планом на 1950 год. Восстанов
лены, построены и введены в действие 
тыся*ш промышленных предарЕЯ'Шй. Со
циалистическое сельское хозяйство доби

лось мощного под'ема. Урожай зерновых и 
ряда технических культур в 1949 году 
превысил довоенный. В гору идет живот
новодство. Успешно выполняется сталин
ский план преобразования природы. Наше 
социалистическое сельское хозяйство, на
считывающее более 246 тысяч колхозов и 
4.540 совхозов, является самым крупным 
в мире машинизированным сельским хозяй
ством. Советский народ добился серь-ззных 
достижений в восстановлении хозяйства 
районов страны, пострадавших от враже
ской оккупации. 

Выросло материальное благосостояние 
трудящихся, уже. в 1949 году, всего лишь 
через четыре года после тяжелой войны, 
народное потребление в СССР достигло до
военного уровня по важнейшим товарам, а 
по некоторым изделиям превосходит его. 
Страна наша встала уверенно на путь «со
здания изобилия продуктов и предметов 
потребления. 

Величайшие успехи кошунистичзского 
строительства в СССР являются новым 
наглядным и убедительным доказательством 
преимуществ социалистического строя пе
ред прогнившим и обреченным строем ка
питализма. 

Современное положение капиталистиче
ских стран полностью подтверждает*ироро-
ческие слова Ленина о кризисе всей сис
темы* капитализма, о неизбежной ? гибели 
империализма. 

Мир капитализма представляет собой кар
тину экономического упадка, роста нищеты 
и безработицы. В настоящее время в капи-
талшншеских странах насчштьшается 40 
миллионов безработных ж полубезработных, 

Даже явно, преуменьшенные официальные 
данные статистики капиталистических стран 
свидетельствуют о систематическом сниже
нии жизненного уровня рабочих и кресть
ян. Во Франций, например, в asaWte 
1949 г. розничные цены на продукты пи
тания были в 20,2 раза выше, чем в 
1937 году. 

Исключительно велик междуягродный 
авторитет Советского Союза, Ныне СССР 
не одинок в защите жира во всем мире. 
Сотни миллионов людеь во всем мщю, все 
прогрессивное человечество, объединяемое 
движением сторонников мира и демократии, 
все активнее развертывают борьбу против 
сил мировой реакции, против додаауате-
лей войны, за мир и безопасность наро
дов, за демократию. 

Ленинизм, стал знаменем миллионных масс 
трудящихся капиталистических стран, на
родов колоний и зависимых стран, борю
щихся за свое освобождение от империа
листического гнета. 

Руководствуясь положениями Ленина и 
Сталина, учась на богатейшем: опыте 
СССР, страны народной демократии: Поль
ша, Чехословакия, Болгария, Румыния, 
Венгрия, Албания, Северная Корея и Мон
гольская Народная республика достигли во-
вых, больших успехов на всех участках: 
социалистическою строительства, во всех 
областях хозяйства и культуры. Образова
ние Китайской Паровой республики и 
Германской демократической республики 
имеет всемирное значение. Развитие стран 
народной демократ™ по пути к социа
лизму является новым доказательством пра
вильности учения Ленина и Сталина о меж
дународном значении диктатуры пролета
риата. 

Близится к концу господство империа
листических разбойников в колониях и по
луколониях. На наших глазах осуществ
ляется гениальное предвидение великого 
Ленина о могучем росте революционного 
движения среди угнетенных народов. 

«Исход борьбы, — писал Ленин, неза
долго до своей смерти, — зависит, в ко
нечном счете, от того, что Россия, Индия, 
Китай и т. п. составляют гигантское боль
шинство населения. А иШшо это боль
шинство населения и втягивается с необы
чайной быстротой в последние годы в 
борьбу за свое освобождение... В этом 
смысле окончательная победа социализма 
вполне и безусловно обеспечена» (Ленрн. 
Соч., т. Ш П , стр. 416—417). 

Советский народ с чувством законной 
гордости оглядывается на пройдейный пос
ле смерти великого Ленина 26-леотий путь 
борьбы и побед, одержанных под руковод
ством товарища Стадий*. 

«Теперь особенно ясно, каким великим 
счастьем для нашей Родины и для всего 
дела кошуиизма было то, что после 
Ленина кошунистическую партию СССР 
возглавил товарищ Сталин, под руковод
ством которого вот уже более четверти ве
ка Советский Союз победоносно огроит ком
мунистическое общество». (В. М. Молотов). 

Вся жизнь и деятельность товарища 
Сталина является великим вдохновляющим 
примером, верности ленинизму, примером 
самоотвержейного служения Почему клас
су и всему трудовому народу, делу сш>-
бождения человечества от гаега й эксплоа-
тации. 

Советские люди уверенно смотрят в бу
дущее. Наш путь к победе коммунизма ос
вещают немеркнущие идеи Левша. Нас ве
дет вперед к светлому будущшу штъй 
Сталин. 

Д. КУНИН. 
9 кандидат ивтврйчюки* «аун, , 



МАГДИТОГО«Я«й МЕТАЛЛ-

На тштт ст. ст. 36 и 37 «Пололвейажя о выборам в Верховный Совет СССР» 
утвердить Центральную й!збедраяшьиую 1иэди!ссию по выборам в Верховный Совет 
СССР и рютаве следующих предетавтейей общественных организаций и обществ тру
дящихся: 

шбирателыной комиссии Осипов Алшшндар Петрович 
— от Всесоюзного Цетфального Сошна Профессиональных Сеюзов, 

Замешятель председателя Центральной шбирателъной (комиссии Михайлов Нико
лай Алеж^аидрович:--^ Всгесоишого Ленинского Кошу1р)(шчоакдго Союза Молодежи, 

Секретарь Центральной избирательной комиссии Дедов Афанасий^ Лукьянович— 
от профессионального союза работников шшщШ'ЩО<шгтьльщм учреждений. 

(Члены Цеищрашьной избирательной комисщи: 
Хрущев Никита Сергеевич:. — от Московской !1Ш1муншдае€!Кой орайшации, 
Вавилов Сершй Ишнович—от профе^сшошшьного союза ^ботникав вьющей шко

лы и научных учреадетй, " 
Грыза Алексей Аищрианович — от Киевекой коммушетической организации, 
Козлов Василий ДваВДвич — от щюфесшещильного союза работников государст

венных учреждений Белорусской ССР, 
Фадеев Ал»е1ксаадр Алшщдаювич ь — от Союза советс&щх писателей СССР, 
Юсупов Ушан — от УЛшкай'кошунистичшьой оргаииаапии, 
Кузнецов Федор Федотавргч—от Цешрльнодо Комшета Всесоюзного Совет» доо-

решшьного общества содейкмил ^рмии (ДОСАРМ), 
Шаягхметов Жумабай—от Казахской коммунистической организация, 
Каиров Швт Андреевич—от адафесшоналшого союза ра)6о(1н1иков печальной и 

срадей школы Р0ФСЕ; 
Чиновани Семей Ишиович^от Союза совежежих пиоашгей Грузвдокой ССР, 
Андрианов Василий Михайлович—от Ледишрвдшф коммунистической орга-

ЙШЗДИИ, _ 
Шкирятов Машвей Федорович—от профессишальното союза, работников тшт-

^1нро^8ешсльнь1х учреждений, ^ 
Алиев Гйль Бал»а Ага Бала оашы—от рабочих, ш ж е ш ^ - ' ш х н и ч е с щ х JW^OTHM-' 

ков да служащих треста «Огалиннефть» Аэербайджашской Щё* \ 
Адшавкчюта Яитовской ССР, 
Лупинев fliaxap (Шукшин—от рабочих, служедах и нйшэеров Шштщ>^ш^ 

металл1урпи1чес!М)-гр комбината -имени Сталина,, 
Ьирша М*аящшш Вшшгорой&а — от ашллштша рабочих, служащих и етжене-

\шв Тйр1а)6польск(>го швоаервиого завода Молдавской ССР, • * 
Элсис Вйлш Дристаповна —- от профеещонального союза мерщшских работ

ников Лашийс&ой ССР, 4 v 
Карымшагов Абдыкадыр—-от (Колхозников кодаш «Ашалу<була«» Ачинскою 

$фщ J№wti:hfajwot области йиргизш^й ССР, 
Юсупова Сараджон—от профессионального союза',работников высшей школы и 

к а т е ш учреждений Таджшжской ССР, 
Штырова .Алесшаидрз! Мжай|говна~--от рабочих, служащих и инжшеров ком* 

бината «Трехторная мшуфоттура» им. Дзержинского, гор- Москва, 
Драмлян Карийэ Мелжшсштг--ч)т профессионального союза работников дачаль-

ной и средней школы Арзшшжой ССР, 
Гаипов Махтум—от колхозников «южоза «12 лет Р]$ЖА» Ашхабадское района' 

Туршеисаой ССР, 
Капп Эуген Артурович—от профшеиональшш) союза рабочщиков просвещения 

я искусств Эстонской QCP, 
Готчиов Алексей Павлович—от профессионального союза рабочих леса и сплава 

Карело-Финской ССР. 
V " Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР «А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 19 января 1950 т. . * , 

Стахаяо&цы 
послевоенной пятилетки 

18 января во всех сменах обжимного 
цеха состоялись многолюдные собрания ра
бочих, инжен^ерно-те^хнических работников 
и служащих. Они обсудили вопрос о вы
движении кандидата в состав Окружной 
избирательной комиссии Магнитогорского 
округа № .327 по выборам в Совет Сою.за. 

Выступивший на собрании старый про-
изводственйик,начальник смены аД'юсра-
жа т. Русев сказал: 

— Мы собрались для того, чтобьгяаметить 
представителя в состав Окружной избира
тельной комиссии. Я предлагаю выдвинуть 
вандидалуру начальника нашего цеха Геор
гия Васильевича Савельева. Все мы хоро
шо знаем его, как опытного руководителя, 

В основном механическом цехе прочно 
завоевал славу передового стахановца мо
лодой долбежник Леонид Богинов, ежеме
сячно выполняющий, по две-три нормы. В 
декабре он выполнил задание на 301 про
цент и выдал всю продукцию высокого 
качества. На снимке Л/Богинов. 

Фото П. Рудакова. 

Сортопрокатчики увеличивают 
фонд сверхпланового проката 

Коллектив сорютарокатного цеха настой
чиво берется за выполнение» швятых обяза
тельств в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. 

18 января сортопрокатчики «вновь щю-
катаж несколько сот тонн металла. Луч
ше ©ГШ дав»;'-|т«№гав 
счша «500». Здес.ь ©се три : ; одиодц пере-
выполнили шейное задание. Бригады мас
теров Ештокша, Куплеиашго и Сиданчен-
ко <в эту смену выдали более четцрех сот 
тоен дополнительного металла. Хороших 
покашятелей добился в этот день и комсо-
мольско-молодежйый коллектив стана 
«300» Н 3. На этом стане бельшю всегх 
сверхплшевого металла вьэдала бригада 
мастера Жеоаина и старшего! вальцовщика 
Шашкова. Божее сочии т о т пдюшпа дал 

1 Родине т л л е ш ш , руководим^ м а в щ ш 
I Крекушиковьш. v . . ' 

чуткого и отзывчивого человека. 18 лет 
работает т. Савельев в Магнитке. Он вы
рос здесь вместе с нашим заводом, лрощел 
дуть от рядового инженера до руководдаеля 
крупного цеха. 

Предлож:ение т. Русева поддержали 
электрик второго блушнша т ; , Дошел ев, 
сварщик третьего блумшга т. Мачшьский, 
второй оператор главного поста этого б^у-
мижа т. Йилипчук, бригадир вырубпщков 
г. Свиридов, машинист краиа ад'юстажа 
т. Дюкин и другие. 

Сменные собрания обжимщике в приня
том постановлении единодушно решили вы
двинуть кандидатом в состав Окружной из
бирательной комиссии т. Г. В., Савельева. 

Црасвьгй уголок второго мартеновского 
цеха заполнили сталевары, их подручные, 
разливщики, мастера, машинисты кранов и 
завалочных машин. Они собрались, чяюбы 
выдойвдть своего кандидата в состав Маг
нитогорской Окружной избиратедьврой ко
миссии по выборам в С^вет Союза. 

Первое слово получает мастер производ
ства Тшорищев. Он предлагает вы
двинуть в, состав Окружной избирательной 
комиссии старейшего сталевара " Урала, 
«ватного ст&хаяовца Владимира Васильеви
ча Лопухова. 

Тов. Топорищев рассказывает о самоот
верженном труде Владимира Васильевича 

.Лепухова на благо Родины. 
Обладая большим производствеияьш 

сшШШ^ тов. Лопухов долгие годы доблест

но трудатся у мартеновской лечи. Он ра
ботает передовыми методами, всегда стре
мится дать любимой Родине больше стали, 
Его самоотверженный труд во время вой
ны отмечен орденом «Зарк почета». В 
прошлом году за многолетний и безупреч
ный труд в металлургической промьшлен-
ности тов. Лопухов был награжден высшей, 
наградой — орденам Ленина. 

Предложение тов. Тошрищева было го
рячо поддерЖчШо всеми выступавшими ш 
собрали. 

В соответствии со- статьей 4 4 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет СССР», 
собрание мартеновцев второго цеха едино
душно постановило выдвинуть сталевара 
В. В. Лопухова з состав Окружной избира
тельной комиссии. , 

Передовые сталевары третьего мартенов
ского цеха (умножают успехи, выдавая за 
последние дни плавки т .графику и рань
ше графшьа. 

18 января сталевар 11ворогов и мастер 
производства Сафронов выдали большегруз
ную плавку да 40 минут раньшэ графика.. 
В этот же день (по-стахановски провели 
вахту на 15-й печи сталевар Родичев и мас
тер производства Любивдкий, сэкономив на 
плавке 55 минут шрш© графика. 

^ ^ Н , СУББОТИНА. 

Выполняют 
обязательства 

Коллектив) стана «250> Ml 1 проволоч-
но-пгтрипсового цеха обязался к дню вы
боров дань сошли тонн дополнительного 
проката и свое слово', держит крепко. С на
чала эюго • месяца он вдет со значитель
ным перевыполнением и лвляшвд передо
вым .'коллективом в цехе. 

С каждым днем здесь все шире ра&го-
.рается социалистическое соревнование. 18 
яйваря этот коллектив вьшолнил произ-
водстшенный план на 163 процента: 

Сталеил^ашил ьщики второго мартеиойвк*-
го це|ха чтут память великого создателя 
партии и Сюшетокого шгударегша Владимира 
Ильича Ленина. 19 яшшаря красный утолок 
был заполнен сталеварами, ршивщижами, 
машинистами кранов, завалочных машин, 
мастерами производства; Прдаутогауюгдае 
с большим вниманием прослушали доклад 
т. Гутмана «Ленинизм—высшее достиже
ние русской и мировой кулыурвд». 

Комсомольцы и вдшущшш rjexa изгото
вили интересный фотомонтаж, ото^шкаю-
щий жшнь и дежел!ьвшгь великога 
Ленина. Сотрудница библиотечного филиа
ла т. Черных организовала книжную вы
ставку «Чгго чюзадъ о 1еииие>. Беееда ч> 
Ленине проводят на шенно-встречных соб
раниях начальники смен (^ойлюшзет , 
Дряпик и Сшшрин. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ 2-го мартеновского цехе. 

V 
Трудящиеся нашею металлурт^^йот! 

комбината 'отмечают 26-ю годоваршу со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина. В 
цехах, красных угожах и общежшдах 
пропагандисты и агитаторы проводят бесе
ды о жизни и революционной деятельности 
великого основателя большевдагской пар
ши и Советского государства В. И* Левша. 

В ценщраугьпой библиотеку металлургов ж 
в научно-технической библиотеке комбина
та организованы выставки, вягрины 
ратуры и фотодокументов на тему; <(ЭЩр 
лет без Ленина, под водительством товари
ща Сталина—по дешшшшу пути. 

** 

Агитаторы^коаш^тнисты лроволочно-
штрипсового цеха тт. Файзулин, Пугач)ев> 

Гудилчш, Монстаков и другие проводят бе
седы на темы: «Детство и юность 
Владимира Ильича Ленива», «Ленин в .годы 
революции», «Значение трудов великого 
вождя». - # 

Сегодая щ избирательном участке 
ппдошеокики проведут ач>глественно-1раут> 
ное собрание. С докладом о жизни ш дея
тельности В. И. Ленина выступит c««ipe-
тарь' партийного (бюро т. Ходшьо. На Off 
же тему сделают доклады иг, Антонов м 
Дешчев. В красном уголке цеха установ
лен прекрасно оформленный стенд. Посре
дине стенда написаны слова товарища 
Сталина: «Подайте, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего воздя». 

* « 
* 

Агитаторы обжимною цена злектрн» 
Пимопшн, старший мастер Меракин, стар
ший оператор Ионов, начальники сиен 
тт. Сычков, Черкасский и другие проводят 
беседы в общежитиях молодежи и р бррта-
дах о жизни и деятельности В. И. Ленина, 
раз'жжяют тдаддтдамся и^гдаеское значе
ние великих преобразований в нашей стра
не, достигнутых под руководством партий 
Лешша---Сталша. 

В библиотеке и красном уголке цеда 
оформлены литетдодао-художесг^^ мон-
тажи. В них представлены произведения 
В. И. Ленина, Монтаж отображает бор^йт 
партии Ленина—Сталина ^за победу со
циализма в цашей софане,^ 

* • 

В сортопрокатном цехе -ашаторы тт. Ла
ур, . Марнщешо, Кащауров, Кругов, Ста
дии и Бражник проводят бюседы и доклада. 
Помощник начальника цеха по оборудова
нию коммунист т. Мартыщеико сегодня j 
сделает доклад на избирательном участке 
на тему: «Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина вперед, к победа юм-
мунизма!». 

-®- Mm 
СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ Щ/г 

С 20 по 25 января в стрелковом клуба 
металлургов проводятся спортивные "стрел» 
ковые соревнования на личное и командно* 
первенство комбината. 
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